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Сибирская земля сбросила с себя белое толстое одеяло холодной длинной
зимы.

Весна — разгар полевых работ у геологов и изыскателей. Собираясь в дли-
тельную командировку, они набивают рюкзаки тушенкой, сгущенным молоком, 
хлебом и прочим провиантом. И, строго придерживаясь техники безопасности, 
берут аптечку. Кроме всего этого, они сами тащат на себе палатки, спальные мешки 
и инструменты для работы. А ждать помощи — увы! — неоткуда.

Разрезая на две части огромную тайгу, река Ангара течет неисчерпаемым 
потоком. По всей ее длине, по обоим берегам, стоят палатки охотников и мотор-
ные лодки. В одном из таких палаточных городков на левом берегу, подальше от 
остальных, расположились изыскатели — трассировщики, нивелировщики и гео-
логи-бурильщики ручного бурения. Рядом с их палатками, в отличие от охотничьих, 
не было никакого транспорта — ни сухопутного, ни водного.

Изыскиваемая трасса для высоковольтной линии была очень длинной и трудной. 
Поэтому она велась уже второй год. Вытянувшись вдоль реки, она то приближа-
лась к ней вплотную, то уходила далеко вглубь тайги. Изыскатели шли впереди 
бурильщиков, и они должны были встретиться друг с другом глубокой осенью на 
базе, которая находилась в рабочем поселке Таежное.

Рабочих снабжала продуктами моторная лодка, приписанная к ним. 
Тишину сухого, жаркого дня, наполненного тучами жалящих насекомых, по-

стоянно нарушали выстрелы, рев моторных лодок браконьеров, дробь дятлов. В 
километре от того места, где работали бурильщики, паслась одна лосиха со своим 
новорожденным детенышем. Лосенок не отходил от матери, часто тянулся к вы-
мени. Лосиха радовалась, что родила здорового мальчика-красавчика. И лизала, 
лизала его своим шершавым, зеленым от свежей травы языком, передавая ему 
этой лаской всю любовь, что была в ее сердце. Выстрелы, ставшие для лосихи 
привычными, ни о чем ей сейчас не говорили. Хотя душу, как никогда, тревожило 
какое-то непонятное предчувствие. 

Бурильщики крутили, вертели, с головой уйдя в работу. Техник-геолог Нико-
лай, невысокого роста, черный как цыган, сидя на корточках, что-то писал в своем 
рабочем журнале, одновременно копаясь в куче породы, лежавшей перед ним, и 
набирая в мешочки образцы. Раздался очередной выстрел. Николай вздрогнул, а 
через какое-то время, управившись с работой, он встал и увидел: по просеке к ним 
бежало какое-то маленькое существо. 

Не веря своим глазам, Николай крикнул товарищам: 
— Смотрите!
И те замерли.



Добежав, существо сразу стало лизать им руки и ноги.
Это был тот самый лосенок, родившийся накануне. Он был ранен в правый 

бок. Под животиком у него висела окровавленная пуповина, из раны сочилась 
кровь. Младенец дрожал.

Коллектив бурильщиков состоял из пяти человек. Один из них был кавказского 
происхождения. Самому старшему по возрасту — Николаю — было двадцать семь, 
а младшему — южанину — двадцать четыре. Они привели лосенка в лагерь, где 
обработали ему рану, залепили ее и, по рецепту кавказца, сделали маленькое «об-
резание», то есть отрезали пуповину и присыпали пупок золой. А чтобы в раны 
не впились дикие маленькие кровососы, прикрыли их сеткой. Затем открыли две 
банки сгущенного молока, разбавили и поставили перед теленком. 

— Пей, — сказал Николай.
И тот присосался к вкусному прохладному напитку, как к вымени своей матери.
— Где же твоя мама, малыш? 
Хотя парни давно догадались, что кормилицы малыша лишила охотничья 

пуля, но Иван спросил потому, что ему показалось: перед ним — не дитя зверя, а 
человеческое, которое все понимает, но не может говорить. Теленок поднял голову 
и посмотрел на Ивана, нежно гладившего его.

В черных зрачках больших его глаз сверкали лучи появившихся в них горьких 
слез, будто говорящие за него: не бросайте меня, я вам пригожусь. 

— Пей, пей — бог не ошибся, послав тебя к нам. Ты будешь жить теперь с нами, да?
И лосенок, поскольку мужики были все обросшие, лизал их руки, лоб, уши. 

«Что это за зверенок?» — думали ребята. Они все жили в городе. У них, кроме 
южанина, были там семьи, дети. Сравнивая сейчас свои чада с этим диким суще-
ством, они понимали, что и зверям, как людям, хочется жить. Поэтому они оста-
вили пока свою работу ради того, чтобы спасти, выходить этого милого, ласкового 
звереныша, беззащитного, безобидного. И им это удалось. 

За дни, ушедшие на его лечение, лосенок полюбил своих спасителей. И когда 
геологи стали ходить на работу, то и он стал ходить вместе с ними, как собачонка. 
«На работе» он гулял, прыгал, баловался с мужиками и «шарился» у них в рюкза-
ках: уж очень молоко сгущенное ему понравилось! 

И вот, уже живя с этими славными людьми несколько дней, лосенок начал 
щипать самостоятельно травку, которая давала ему колоссальную возможность 
расти, мужать, набирать силы, вес. А этого ему почему-то очень хотелось. К 
тому же он за это время успел «обрусеть», «очеловечиться», «изучить» их язык, 
душу, характеры. И что удивительно, он, как человек, смотрел, как они тащат на 
себе, точно кони, большие грузы. И качал сочувственно головой. Всегда сытый, 
накормленный, напоенный, он обожал спать рядом с палаткой, словно большой 
домашний теленок. Это был самородок, а не лосенок! 

Но однажды произошло с ним непонятное: не стал он никуда ходить со своими 
спасителями. В чем же дело? Николай, с рюкзаком за плечами, подошел к нему 
и спросил: 

— Ты что, дружище, обиделся на нас? За что?
В ответ лосенок толкнул мордой рюкзак.
— Он, наверно, молока хочет, — сказали ребята.
А когда принесли его любимый напиток, он пить не стал, а по-прежнему про-

должал трогать рюкзак. Ребята не могли никак врубиться, что ему надо.
— А может, — сказал с акцентом, хихикая, кавказец, — он хочет помочь тебе 

нести рюкзак?
Николай, приняв это всерьез, снял с себя рюкзак и положил его на лосенка. И 

тот пошел!



А чтобы удостовериться в правоте кавказца, Иван попросил Николая убрать 
рюкзак. Николай так и сделал. И лосенок остановился. Шокированные бурильщики 
наконец поняли: он хочет им помочь на самом деле. И окружили его, радостно 
хваля: 

— Ай да умник! Хочешь помочь нам таскать мешки? Давай-давай, мы не про-
тив!

С этого дня лосенок стал верным, безотказным помощником геологов. 
Его бескорыстная помощь выручала бурильщиков при переходе с одной 

точки на другую, третью. Хотя мужики, любя, жалея его, не настаивали на этом, 
понимая, что он не жеребец, не осленок, а всего лишь хрупкий лосенок, не при-
способленный таскать груз. А лосенок думал своей маленькой головой: во что бы 
то ни стало надо помочь им, за добро нужно платить добром. И все, что он делал, 
делал безотказно, сознательно, а иначе не шел. Но геологи, в свою очередь, по 
своему человеческому понятию, все равно старались не обременять его своими 
великими проблемами и не держали на привязи, а давали, как вольному зверю, 
полную свободу. И он, где бы ни был, ни бродил, возвращался всегда в лагерь как 
к себе домой и сразу лез в рюкзаки.

Вначале лосенок мог смело нести на себе один спальный мешок, а потом, через 
месяц, «попросил» еще. 

— Хватит, — сказал Николай жалеючи.
А лосенок ударил его ниже живота. Парень скорчился от боли. Товарищи за-

катились от смеха. Потом, очухавшись, Николай положил на драчуна рюкзак. 
— На, тащи, хулиган!
И тот пошел спокойно. Вот что значит добро, тепло человеческое! 
Геологи дали лосенку имя Вихр. Они, чтобы не оставить своего покорного, 

верного помощника в тайге на радость охотникам, решили увезти его с собой в 
город и отдать в зоопарк. Но возникло одно но: а вдруг он не захочет, убежит? Ведь 
сколько волка ни корми — он все равно в лес смотрит.

Лето подходило к концу. Ночные холода уже давали о себе знать. Изыскатели 
с геологами-бурильщиками приближались к базе, их встречал мокрый снег с дож-
дем и пронизывающий со свистом ветер. 

За лето лосенок заметно вырос, поправился, нагулял мясо, как говорят. У него 
вырезались рога, и он стал походить на настоящего лося. Вихр оказался образцовым 
воспитанником, потому что не подвел своих спасителей ни разу. Он был сильным, 
трудолюбивым, точно большой осел, и сейчас нес на себе три спальных мешка и 
рюкзак с образцами.

Он понравился всем на базе. Если бы его зарезать, то партия могла пировать 
целую неделю. Даже нашлись в поселке щедрые покупатели, которые умоляли 
бурильщиков продать свою находку им на мясо, но они, геологи, вовсе не богатые, 
считая дороже всяких денег человечность, свою любовь к природе, ответили им 
отказом.

Вот какие были люди!
Одобрив справедливое, гуманное решение подчиненных, начальник партии 

выделил геологам хорошо оборудованную машину для того, чтобы они увезли 
свою бесценную находку в город и сдали ее в зоопарк.

Сопровождал необычный груз «евразик», в котором ехали сами бурильщики. 
Тихо. Мороз.
Зоопарк был малолюден и плотно одет в белый, пушистый как вата снег. В 

большом сосновом бору, огражденном высоким решетчатым металлическим за-
бором, он напоминал заповедник. И каких только зверей и птиц не было в нем! 
Бурильщики сдали свою дорогую находку. Лосенок, оказавшись за преградой, 



которая стояла между ним и его воспитателями, почувствовав неладное, стал бить 
головой о решетку, лезть в нее мордой, лизать руки ребятам, словно прося их: не 
оставляйте меня здесь!

Если бы эти мужики жили в деревне, то они никогда не сдали такое сокровище 
ни в какой зоопарк, а растили бы сами, как своих детей, и позволили бы ему жить 
и умереть, как человеку, своей смертью. 

— Ну, не надо так убиваться по пустякам, — сказал Николай лосенку ласково, 
гладя его. — Ты пойми нас, нам негде держать тебя. Тебе здесь будет хорошо. 

— Смотри, сколько девчат твоего племени! — воскликнул, улыбаясь, кавка-
зец. — Все они будут твоими. Вот увидишь!

— Он прав, — поддержал товарища Иван, к которому присоединились еще двое:
— Женишься, и мы все придем к тебе в гости со своими детишками, ага?
К лосенку подошла какая-то лосиха, немного моложе его, и, став вплотную к 

нему, потянулась мордой к его морде, загорелой, как и у геологов, как бы пыта-
ясь поцеловать. Но тот, убитый печалью расставания, никак не отреагировал на 
такое забавное действие незнакомки. Другими словами, он просто не был готов 
отвечать взаимностью, потому что видел подобное существо впервые после своей 
матери, которую он давно забыл и не помнил, как она выглядела. Ему казалось: 
его родили и вырастили эти мужики, совсем непохожие на других. И это так. Ведь 
они, действительно, кроме жизни, подарили ему человеческое тепло, любовь. И 
он, воспитываясь у них, живя с ними почти полгода, считал себя человеком. А эта 
милая, хитрая, точно лиса, молодая лосиха, очевидно, хотела заставить его своей 
наивной звериной нежностью вспомнить о своем происхождении. Геологи были 
в восторге, видя своего бескорыстного, верного друга-помощника не одиноким. 
Теперь они могли жить и работать спокойно.

— Вот видишь! — сказали бурильщики лосенку, радуясь. — Мы были правы!
От лосенка пахло свежестью, свободой. А лосиха, родившаяся в зоопарке, 

не могла представить себе этого. О, как ей хотелось окунуться в волю, в тайгу, в 
чистый воздух гор!

Когда геологи стали уходить, лосенок оттолкнул небрежно, точно зверь, лосиху 
в сторону и понесся ветром вдоль забора, как умалишенный, шумя, фыркая, бегая 
взад-вперед. А лосиха, не считая его грубость обидой, побежала за ним следом. 

— Вот видишь, — повторили бурильщики, видя картину, какую увидишь толь-
ко в кино, — мы были правы! Браво, браво, лосеночка! Молодец! Не дай скучать 
нашему Вихру! Он хороший мальчик! А ты, дружище, перестань беситься! Будь 
достоин своего имени! Не подведи нас! Мы к тебе придем обязательно! Не скучай! 
Пока, до скорого!

Сколько добра, тепла, юмора и обнадеживающих обещаний звучало в словах 
этих изумительных детей человеческих! Они были твердо уверены, что все у их 
Вихра будет хорошо.


